
 

 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

«БЛИСТАЙТЕ С ЭЛЬСИТИ» 
(далее – «Правила») 

 

05.12.2022г. 

 

Настоящие Правила определяют порядок проведения Акции «Блистайте с Эльсити» (далее 

– «Акция»), а также определяет отношения между Организатором Акции и Участниками, 

возникающие в связи с участием в Акции.  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Период проведения акции: с 05.12.2022 г. по 18.12.2022г. 

1.2. Порядок информирования об условиях проведения Акции: 

1.2.1. Настоящие Правила, содержащие все условия проведения Акции, публикуются 

Организатором на сайте «Эльсити» https://эльсити.рф; 

1.2.2. Краткие условия участия в Акции публикуются Организатором в средствах 

массовой информации:  

- соц.сети: https://vk.com/elcityshop, https://t.me/elcity24  

- печатные материалы, размещенные в магазинах «Эльсити» 

-чат-боты программы лояльности:  

Телеграм → https://teleg.run/elcitybot_bot  

ВК → https://vk.com/im?sel=-203666803  

1.2.3. В случае противоречий между положениями настоящих Правил и условиями, 

изложенными в кратких условиях, применяются положения настоящих Правил. 

1.3. Организатор вправе в любое время в одностороннем порядке вносить изменения в 

настоящие правила, при этом актуальная редакция правил размещается Организатором на 

сайте. Участники Акции обязуются самостоятельно отслеживать внесение изменений в 

Правила.  

 

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ АКЦИИ 

2.1. Организатором проведения Акции является (далее – «Организатор):  

Общество с ограниченной ответственностью «Маркет» (ИНН 2460227364, ОГРН – 

1102468060914,  Юридический адрес: 660018, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, 

ул. Новосибирская, д. 9 «А») 

2.2. В проведении Акции участвует: 

- сеть розничных магазинов Организатора, действующих под брендом «ЭЛЬСИТИ».  

Перечень магазинов, действующих под брендом «ЭЛЬСИТИ» определён в Приложении 

№1 настоящих Правил. 

- интернет-магазин https://эльсити.рф 

 

3. УСЛОВИЯ АКЦИИ 

3.1. Участник Акции при покупке любых товаров в магазинах «Эльсити» использует карту 

«Эльсити» любого типа, зарегистрированную в программе лояльности. 

3.1.1. Карта «Эльсити» может быть использована одним из следующих способов: 

- виртуальная карта по номеру телефона; 

- qr-код виртуальной карты в чат-боте программы лояльности; 

- пластиковая карта «Эльсити». 

3.2. Участник Акции «Блистайте с Эльсити» при покупке товаров, в установленных в 

настоящих Правилах категориях, получает начисление 25% (двадцать пять процентов) 

бонусов на бонусный счет карты «Эльсити».  

https://эльсити.рф/
https://vk.com/elcityshop
https://t.me/elcity24
https://teleg.run/elcitybot_bot
https://vk.com/im?sel=-203666803%20
https://эльсити.рф/


 

 

 

 

3.2.1. Категории товаров, участвующих в Акции:  

- колготки https://эльсити.рф/catalog/?show=10015480730266267 

- парфюмерия https://эльсити.рф/catalog/10015480664035641/ 

- косметика для лица https://эльсити.рф/catalog/10015480664035546/ 

- косметика для глаз https://эльсити.рф/catalog/10015480664035539/ 

3.3. Начисление бонусов в розничных магазинах «Эльсити»: 

- Бонусы начисляются на товары со специальными ценниками, на которых указано 

«повышенный бонус» 

Начисление бонусов в интернет-магазине «Эльсити»: 

- Бонусы начисляются на все товары без скидок в указанных категориях. Размер 

начисленных бонусов доступен для просмотра при нажатии на необходимый товар.  

3.4. Акция не суммируется с другими акциями и предложениями. Бонусы не начисляются 

на товары с прямой скидкой в цене.  

3.5. Начисление и списание бонусов с бонусного счета карты «Эльсити» при покупке 

товаров доступно во всех магазинах «Эльсити», независимо от места покупки.  

3.5.1. Участник может оплатить до 30% (тридцати процентов) от стоимости покупки 

товаров без скидки. 

3.5.2. Курс определяется из расчета: 1(один) бонус равен 1(один) рубль.  

3.6. Срок действия бонусов, начисленных в рамках Акции: 30 (тридцать) дней с момента 

начисления.  

3.7. Обязательные условия Участия в Акции: 

- Все Участники Акции должны быть зарегистрированы в Программе лояльности 

«Эльсити». 

3.7.1. Для получения привилегий в розничном магазине необходимо обязательное 

предъявление карты «Эльсити» любого типа до момента оплаты покупки. 

3.7.2. Для участия в Акции при покупке товаров в интернет-магазине, Участник должен 

выполнить вход на сайт «Эльсити» по своему номеру телефона, зарегистрированному в 

программе лояльности.  

- Если вход в интернет-магазин выполнен не по номеру телефона, а по e-mail, то 

Участнику необходимо привязать номер телефона в настройках личного кабинета. 

-  В случае если Участник выполнил вход не по номеру телефона и не привязал номер 

телефона к личному кабинету, бонусная карта Участника не будет применена к Акции и 

бонусы не будут начислены на счет. 

3.8. Участник обязан самостоятельно ознакомиться с Правилами Акции, обязан соблюдать 

настоящие Правила, а также выполнять все действия, связанные с участием в Акции.  

3.9. Участник обязан принимать участие в Акции только от своего имени и используя 

свою карту «Эльсити». Идентификация Участников осуществляется по данным 

регистрации в программе лояльности «Эльсити».  

3.10. Факт участия в Акции означает полное и безоговорочное согласие Участников с 

настоящими Правилами.  

3.11. Участие в Акции «Блистайте с Эльсити» является добровольным.  

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Организатор вправе по своему усмотрению и без объяснения причин в одностороннем 

порядке запретить участие в акции любому лицу. 

4.2.Любые расходы, связанные с участием в акции, участники акции несут 

самостоятельно. Организатор не компенсирует участникам никакие расходы, связанные с 

участием в акции. 

 

https://эльсити.рф/catalog/?show=10015480730266267
https://эльсити.рф/catalog/10015480664035641/
https://эльсити.рф/catalog/10015480664035546/
https://эльсити.рф/catalog/10015480664035539/


 

 

 

4.3. В случаях, если Организатор Программы сочтёт действия Участника Акции и/или 

Друга мошенническими, недобросовестными и иным образом нарушающими условия 

участия в настоящей Акции, Организатор оставляет за собой право не начислять Бонусы 

на счёт и/или аннулировать Бонусы, начисленные в период проведения Акции, без 

уведомления и объяснения причин такому Участнику и/или Другу Участника. 

4.4. Организатор не возмещает и не компенсирует аннулированные Бонусы на счетах 

Участников. 

4.5. Любую информацию, связанную с Акций,  можно получить в чат-боте программы 

лояльности, при нажатии кнопки «задать вопрос», или по телефону справочной службы  

291-30-86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №1 к Правилам Акции 

«Блистайте с Эльсити» 
 

Перечень магазинов розничной сети на территории Красноярского края, действующих под 

брендом «ЭЛЬСИТИ»: 

 
Юр.лицо ИНН Адрес 

ИП Моисеев МД 246413988803 ул. Взлетная 18 

ИП Моисеев МД 246413988803 ул. Копылова, 66 

ИП Максимов АС 246606294449 ул. Говорова, 55 

ИП Иванова ЮВ 246602978166 ул. Устиновича, 1б 

ИП Моисеев МД 246413988803 пр. Мира 120 

ИП Симанок РВ 246503725037 пр. Металлургов,32 

ИП Сафина СВ 246404791737 ул. Судостроительная, 93 

ИП Денгис ЕН 246308868391 ул. Молокова, 46 

ИП Максимова ЛВ 246606740608 пр. 60 лет образования СССР, 14А 

ИП Максимова ЛВ 246606740608 ул. Водопьянова 8 

ИП Симанок МВ 245904425913 ул. Новосибирская, 9а 

ИП Моисеев МД 246413988803 ул. Павлова, 55 

ИП Моисеев МД 246413988803 ул. Карамзина, 14А 

ИП Максимов АС 246606294449 пр. Красноярский рабочий 116а 

ИП Косякова НН 246312902528 ул. Парижской коммуны, 44 

ИП Денгис ЕН 246308868391 ул. Тотмина 6 

ИП Сафина СВ 246404791737 ул. Карла Маркса, 49 

ИП Симанок МВ 245904425913 ул. Светлова, 40 

ИП Косякова НН 246312902528 ул. Шумяцкого, 5 

ИП Косякова НН 246312902528 ул. Мартынова,27 

ИП Максимов АС 246606294449 пр. Свободный, 28 

ИП Симанок РВ 246503725037 ул. Мартынова,20 

ИП Иванова ЮВ 246602978166 ул. Урванцева, 34 

ИП Симанок МВ 245904425913 ул. Вавилова, 58 

ИП Подпорина НА 246006367110 ул. Диктатуры Пролетариата, 31 

ООО М-Актив 2465305584 ул. Авиаторов, 42 

ИП Подпорина НА 246006367110 пер. Речной, 1 

ООО Товарооборот 2464159588 ул. Академгородок, 18 

ИП Подпорина НА 246006367110 ул. Вильского, 18а 

ИП Подпорина НА 246006367110 ул. Навигационная, 5 

ИП Трухменева ИГ 245205489640 Железногорск пр. Ленинградский, 55 

ИП Трухменев АО 245208043500 Железногорск пр. Курчатова, 3/1 

ИП Симанок МВ 245904425913 ул. Киренского, 17А 

ИП Денгис ЕН 246308868391 ул. Мирошниченко, 6 

ИП Иванова ЮВ 246602978166 ул. Калинина, 175Е 

ИП Моисеев МД 246413988803 Интернет-магазин https://эльсити.рф/ 

ИП Максимов АС 246606294449 ул. Кутузова, 1 пом. 84 

ИП Симанок МВ 245904425913 ул. 60 лет образования СССР, 24Б 

 


